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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ. 
С ЧЕМ ДИРЕКТОР СУРГУТСКОГО ЗСК 
ПЕТР ВОРОНИН ВЕРНУЛСЯ С «ЯРМАРКИ»?
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 
СТОЛОВЫЕ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» 
ПРИОБРЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ШИК. 
СТР.4

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП. 
КОМАНДА «ЧЕРНАЯ КАРАКАТИЦА» 
СТАЛА ЛУЧШИМ КЛАДОИСКАТЕЛЕМ 
НА «ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ».
СТР.4

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Коллектив ООО «Газпром переработка» занесен 
на Доску Почета г. Сургута за вклад в развитие 
экономического потенциала, образования, куль-
туры и спорта, за плодотворные профессиональ-
ные и творческие достижения и успехи, способс-
твующие всестороннему развитию города. Глава 
города Александр Сидоров вручил заместителю 
генерального директора по кадрам и социально-
му развитию Общества Алексею Хайханову со-
ответствующее свидетельство. 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПОЖЕЛАЛА 
ВДОХНОВЕНИЯ «МОЛОДЫМ ВЕТРАМ»

С 25 по 27 июня на о.Черный в Сургутском райо-
не проходил II открытый фестиваль авторской 
песни «Молодые ветра». Принять участие в фес-
тивале пригласили губернатора Югры Наталью 
Комарову. И хотя из-за плотного рабочего гра-
фика глава региона не смогла приехать, она поб-
лагодарила руководство ООО «Газпром перера-
ботка» за приглашение и прислала официальное 
обращение. «Приветствую на Югорской земле 
участников, гостей и друзей Второго открытого 
фестиваля авторской песни «Молодые ветра»! – 
говорится в нем. – Фестиваль – это творческая 
мастерская для талантливых, интересных авто-
ров-исполнителей, место встречи близких по духу 
людей из разных регионов, объединенных любо-
вью к авторской песне. Фестиваль 2010 года пос-
вящен 65-летию Великой Победы, и это придает 
ему особый смысл и значение. Уверена, что ат-
мосфера теплоты и искренности «Молодых вет-
ров Югры» поможет становлению и творческому 
самовыражению одаренной молодежи, развитию 
фестивального движения. Желаю участникам 
фестиваля вдохновения, незабываемых летних 
дней в кругу друзей, счастливой творческой судь-
бы». Подробнее о мероприятии читайте в следу-
ющем номере нашей газеты.

390 детей работников ООО «Газ-
пром переработка» в возрасте от 
семи до 15 лет этим летом от-
дохнут в ДОЦ «Северянка», ко-
торый находится в станице Го-
лубицкая Краснодарского края.
Несмотря на то что число 

желающих укрепить здоровье своих детей уве-
личилось на 90 человек, предприятие нашло воз-
можность удовлетворить все заявки, поступив-
шие в отдел социального развития Общества.

ЦИФРА

По решению Совета директоров ОАО «Газ-
пром» Председателем проводимого собра-
ния был утвержден Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром», Первый замести-

ков, Буркхард Бергманн, Фарит Газизуллин, 
Елена Карпель, Валерий Мусин, Михаил Се-
реда, Игорь Юсуфов. 
В повестку дня собрания были включе-

ны следующие вопросы: утверждение годо-
вого отчета Общества; утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества; утверждение распре-
деления прибыли Общества по результатам 
2009 года; утверждение аудитора Общества 
и многие другие.

В собрании лично, через своих представителей и заочно приняли участие акционеры из России и 
ряда зарубежных стран. Участники собрания представляли интересы акционеров, владеющих в 
общей сложности 18 595 063 055 акциями, что составляет 78,55 процента от их общего 
количества. На 7 мая 2010 года в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
было включено 552 738 зарегистрированных лиц с количеством акций 23 673 512 900.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

тель Председателя Правительства РФ Виктор 
Зубков. В работе собрания 25 июня приняли 
участие члены Совета директоров ОАО «Газ-
пром»: Алексей Миллер, Александр Ананен- >>> СТР. 2
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УТВЕРЖДЕН РАЗМЕР ДИВИДЕНТОВ

Cобрание акционеров ОАО «Газпром» приня-
ло решения по вопросам повестки дня. В част-
ности, утвердило годовой отчет и бухгалтерскую 
отчетность компании за 2009 год, в том числе 
отчет о прибылях и убытках Общества. Приня-
то решение о распределении прибыли компании 
по результатам финансового года, в том числе о 
выплате годовых дивидендов.

Собрание утвердило размер дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Газпром» за 
2009 год – два рубля 39 копеек на одну акцию. 
Датой завершения выплаты дивидендов опре-
делено 31 декабря 2010 года. Данные решения 
полностью соответствуют рекомендациям Со-
вета директоров.

Дивиденды рассчитаны в соответствии с под-
ходами, определенными дивидендной полити-

кой Общества, и составляют 17,5 процента от 
чистой прибыли ОАО «Газпром» за 2009 год за 
вычетом прибыли, полученной от переоценки 
финансовых вложений (в основном, принадле-
жащего ОАО «Газпром» пакета акций ОАО «Газ-
пром нефть» ) и не обеспеченной реальным де-
нежным потоком.
Собрание утвердило аудитором Общества 

на 2010 год Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Компания бы-
ла признана победителем открытого конкурса, 
проведенного Обществом в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об аудиторс-
кой деятельности».

Собрание утвердило изменения в Устав и По-
ложение об Общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром», которые связаны с корректировка-
ми, внесенными в Федеральный закон «Об ак-
ционерных обществах» в 2009 году.

Собрание приняло решение о выплате воз-
награждений членам Совета директоров и Ре-
визионной комиссии ОАО «Газпром», не заме-
щающим государственные должности Россий-
ской Федерации и должности государственной 
гражданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Собрание одобрило ряд сделок, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, ко-
торые могут быть совершены ОАО «Газпром» 
в будущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
По итогам голосования годовым Общим соб-

ранием акционеров ОАО «Газпром» сформиро-
ван Совет директоров компании.

Кумулятивные голоса по 11 кандидатурам, 
избранным в Совет директоров, распредели-
лись следующим образом:
Ананенков Александр Георгиевич, замес-

титель Председателя Правления ОАО «Газпром» 
(16 804 669 379 голосов);
Бергманн Буркхард, член Совета директо-

ров ОАО «Газпром» (10 610 756 918 голосов);
Газизуллин Фарит Рафикович, член Сове-

та директоров ОАО «Газпром» (17 966 254 510 
голосов); 

Зубков Виктор Алексеевич, Первый замес-
титель Председателя Правительства РФ (20 704 
661 292 голоса);

Карпель Елена Евгеньевна, начальник Де-
партамента экономической экспертизы и цено-
образования ОАО «Газпром» (16 714 338 735 
голосов);

Миллер Алексей Борисович, Председатель 
Правления ОАО «Газпром» (20 924 067 883 го-
лоса); 
Мусин Валерий Абрамович, заведующий 

кафедрой гражданского процесса юридическо-
го факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (20 582 514 834 голоса);
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Ми-

нистр экономического развития РФ (18 405 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

007 805 голосов);
Середа Михаил Леонидович, заместитель 

Председателя Правления, руководитель Аппа-
рата Правления ОАО «Газпром» (20 605 835 839 
голосов);

Шматко Сергей Иванович, Министр энер-
гетики РФ (18 661 349 698 голосов); 
Юсуфов Игорь Ханукович, специальный 

представитель Президента РФ по международ-
ному энергетическому сотрудничеству (18 260 
458 713 голосов). 
Отдано голосов «против всех кандидатов» 

– 269 955 677, «воздержался по всем кандида-
там» – 49 169 812. 

Также собрание избрало новый состав Реви-
зионной комиссии в количестве девяти человек.

По окончании годового Общего собрания 
акционеров ОАО «Газпром» состоялось за-
седание вновь избранного Совета директо-
ров компании.

На этом заседании принято решение избрать 
Председателем Совета директоров ОАО «Газ-
пром» Первого заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Виктора Зубкова. Заместителем 
Председателя Совета директоров компании из-
бран Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

Подготовлено по материалам 
Управления информации
ОАО «Газпром» 

Алексей Миллер, Председатель Правле-
ния ОАО «Газпром»: 

– Минувший год поставил перед нами 
задачи оперативного поиска ответов на це-
лый ряд вызовов. Свою деятельность Газ-
прому необходимо было строить, исходя из 
быстро меняющихся реалий в условиях ми-
рового финансово-экономического кризиса, 
пик которого пришелся на первую полови-
ну прошлого года. Главным внешним фак-
тором для Газпрома стало снижение спроса 
со стороны наших потребителей и, следова-
тельно, серьезное уменьшение денежного по-
тока. При этом мировые рынки заимствова-
ний в первой половине 2009 года оказались 
фактически закрыты.
От Газпрома требовались решительные 

меры по сохранению стабильности своей 
деятельности и способности к реализации 
стратегических проектов.

Превратить каждый из вызовов времени 
в возможность для развития компании – так 
можно сформулировать задачу Газпрома в 
минувшем году.

Кризис во многом предопределил особен-
ности бюджетного и инвестиционного про-
цессов в 2009 году, но не нарушил их посту-
пательности. Антикризисные меры включа-
ли, в первую очередь, максимально детальное 
ранжирование инвестиционных проектов (и 
их составляющих) по степени приоритетнос-
ти и уточнение параметров их финансиро-
вания. Инвестиционная программа на 2009 
год была сокращена «в деньгах» на 17 про-

ГОД 2009-Й: ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

центов по сравнению с первоначальным пла-
ном. Капитальные вложения были снижены 
на 30 процентов. При этом сокращение не за-
тронуло основные проекты компании. Такого 
эффекта удалось достичь, в основном, благо-
даря ужесточению политики по покупке мате-
риально-технических ресурсов, работ и услуг 
подрядных организаций, пользуясь общей кри-
зисной ситуацией.

В прошедшем году Газпром использовал но-
вые подходы к управлению основными проек-
тами, что позволяет нам максимально тщатель-
но следить за расходованием средств и свое-
временно уточнять объемы инвестиций. Таким 
образом, кризисный 2009 год стал для нас вре-
менем отработки новых эффективных подхо-
дов к реализации инвестиционных проектов, 
которых мы будем придерживаться и впредь.

Давайте посмотрим, как принятые Газпро-
мом меры по обеспечению устойчивости в ус-
ловиях кризиса способствовали развитию на-
ших основных направлений деятельности и 
какие новые планы мы можем строить для ре-
ализации избранной стратегии.

В 2009 году мы продолжили работу по на-
ращиванию нашей ресурсной базы. Газпром – 
обладатель самых богатых запасов газа в ми-
ре: по категориям А+В+С1 они оцениваются 
в 33,6 трлн. куб. м – это около 70 процентов 
разведанных запасов газа России и около пя-
той части мировых запасов!

Газпром уже пятый год подряд обеспечива-
ет опережающее воспроизводство запасов газа. 
По итогам 2009 года, коэффициент прироста 
запасов за счет геологоразведочных работ со-
ставил 101,5 процента.

В прошлом году Газпромом получено семь 
лицензий на право пользования недрами. В 
том числе, на Востоке России. В сентябре про-
шлого года в рамках исполнения опциона мы 
завершили сделку по приобретению 51 про-
цента в ООО «СеверЭнергия». Хотелось бы 
отметить этот проект как один из примеров со-
здания партнерств с иностранными компания-
ми в области добычи. Такой подход позволяет, 
с одной стороны, ускорить монетизацию запа-
сов Газпрома, а с другой – открывает доступ к 
новым активам и новым рынкам. Эта модель 
будет применяться шире.

Газпром уделяет пристальное внимание про-
ведению геологоразведочных работ за преде-
лами России. В 2009 году геологоразведка в 
Узбекистане позволила открыть новое газо-

вое месторождение Джел, а на шельфе Вьет-
нама – газоконденсатное месторождение Бао 
Ден. Работы также велись в Индии, Венесуэ-
ле, Ливии, Алжире, Киргизии и Таджикиста-
не. По нефтяным проектам работа идет на Ку-
бе, в Венесуэле, Ливии, Экваториальной Гви-
нее и Ираке.

Мы работаем «от рынка» и добываем ровно 
столько газа, сколько запрашивают наши пот-
ребители. В 2009 году Группой «Газпром» бы-
ло добыто 461,5 млрд. куб. м природного и по-
путного газа. Это на 16 процентов ниже уров-
ня 2008 года.

В первом полугодии 2009 года Газпром ог-
раничивал добычу природного газа в ответ на 
изменения спроса в условиях финансово-эко-
номического кризиса. Но уже с середины 2009 
года показатели спроса, а вслед за ними и по-
казатели добычи начали восстанавливаться. С 
ноября среднесуточная добыча газа превышала 
уровни 2008 года. Такая тенденция продолжи-
лась и в первом квартале 2010 года. Несмотря 
на некоторое замедление во втором квартале в 
связи с непростой ситуацией, которая склады-
вается в реальном секторе экономики Южной и 
Юго-Восточной Европы, наша цель – вернуть 
в 2010 году две трети прошлогоднего падения. 
Эта цель остается. Мы уверены, что в буду-
щем рост спроса на российский газ неизбежен.

Исходя из этого, мы утвердили баланс газа 
на 2011 – 2013 годы, в котором план по добы-
че на 2013 год определен в 565,5 млрд. куб. м 
газа. Это выше докризисного уровня 2008 го-
да, более того, такая цифра – рекорд для Газ-
прома за последние 13 лет!

Для удовлетворения перспективного спроса 
на газ Газпром даже в кризисный для мировой 
экономики 2009 год направлял значительные 
средства на реализацию приоритетных добыч-
ных проектов. Мы перераспределили ресур-
сы, сконцентрировались на ключевых объек-
тах строительства.

Российский газовый рынок остается для Газ-
прома основным как по объемам потребления, 
так и по потенциалу прибыльности. В 2009 го-
ду в Российской Федерации Газпром реализо-
вал 262,6 млрд. куб. м газа. Компания, несмот-
ря на снижение спроса, увеличила выручку от 
продаж на российском рынке на 4,3 процента 
до 494,9 млрд. рублей.

Кризис 2009 года внес существенные кор-
рективы в планы по выходу на внутренние це-
ны, равнодоходные с экспортом. Прави-

тельство Российской Федерации и Газпром 
выработали взвешенное решение об уста-
новлении переходного периода с 2011 по 
2013 годы.

В этой связи, подчеркну, принципиаль-
ную важность начала уже с 2011 года оп-
ределения цены на газ на основе рыночной 
формулы, учитывающей потребительские 
свойства газа и межтопливную конкурен-
цию. В переходном периоде целесообразно 
применять понижающие коэффициенты, но 
формульный подход уже должен использо-
ваться как индикатор реальной рыночной 
цены для промышленных потребителей. 
Подчеркну, что цена на газ для населения 
России еще долгое время будет оставаться 
нерыночной, субсидируемой и устанавли-
ваемой государством.

Выручка от продаж Газпрома в 2009 го-
ду незначительно сократилась и состави-
ла 2,487 трлн. рублей. Чистая прибыль Газ-
прома по итогам 2009 года в 3,6 раза пре-
высила докризисный уровень 2008 года и 
составила 624,6 млрд. рублей. Вместе с тем, 
ее весомую часть составляет прибыль, по-
лученная от роста курсовой стоимости фи-
нансовых вложений Газпрома (в первую оче-
редь – акций ОАО «Газпром нефть») и не 
связанная с реальным денежным потоком. 
С учетом этого, по итогам работы за 2009 
год, Совет директоров рекомендует выпла-
тить акционерам дивиденды в размере два 
рубля 39 копеек на одну акцию.

Кризисное время 2009 года стало для Газ-
прома временем поиска и реализации но-
вых возможностей по развитию и повыше-
нию эффективности. Мы не только не осла-
били позиции по основным направлениям 
работы, но и укрепили их. Это касается дея-
тельности абсолютно по всем направлени-
ям: развитию ресурсного потенциала, до-
бычных возможностей, газотранспортных 
мощностей, нефтяного и электроэнергети-
ческого бизнеса. Это придает увереннос-
ти в наших силах. Мы видим Газпром ли-
дером на глобальном энергетическом рын-
ке и строим новую глобальную стратегию 
своего развития!

(С полным текстом доклада Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Милле-
ра на годовом Общем собрании акционеров 
можно ознакомиться на официальном сайте 
Общества www.gazprom.ru )

На годовом собрании акционеров ОАО «Газпром» 
25 июня 2010 г. (Фото с сайта www.gazprom.ru)
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– Петр Афанасьевич, есть выражение, что 
до сорока человек едет на ярмарку, а после со-
рока – возвращается с ярмарки, с чем вы воз-
вращаетесь?

– Прежде всего, это моя семья – жена, дети, 
накопленный опыт, знания, добрые отношения 
с друзьями, партнерами по работе. Ну, и конеч-
но, определенный жизненный статус, профес-
сиональные успехи.

– Кого вы считаете своими главными учи-
телями в жизни? 

– Это мои родители. Я рос в большой се-
мье, где было пятеро детей, мы жили в дерев-
не, и нас воспитывали трудом. Огород, пасека, 
разная живность – работы хватало круглый год. 
Степень самостоятельности и ответственности 
у сельских ребятишек всегда выше, чем у го-
родских. Да и контроль был жесткий: Анаста-
сия Яковлевна – наша бабушка – зорко следила, 
чтобы все задания родителей были выполнены 
с надлежащим усердием. Ну, а если усердия не 
хватало – отец брался за прутик. И я ему очень 
благодарен за эту науку. 

– А какие у вас сохранились самые ранние 
детские воспоминания?

– Мы жили в небольшой деревне в Алтайс-
ком крае, и родители ездили за покупками на со-
седнюю станцию, «в район». Привозили оттуда 
подарки. Мне запомнились игрушечные машин-
ки, они были металлические и пахли по-особен-
ному – новенькой краской. 

А однажды, когда мне было четыре или пять 
лет, я спозаранку, надев новое пальтишко, вы-
шел на улицу поиграть. Стояла осень, было сы-
ро, ночью выпал снежок. А у нас, ребятишек, 
тогда было развлечение – прокатиться на скир-
де сена, которую трактористы везли с полей. Ка-
тание закончилось тем, что меня затянуло вниз, 
под волокушу. Обновка была безнадежно испор-
чена, хорошо, что хоть сам целым остался. Гряз-
ный и мокрый, я дождался темноты, тайком при-
шел домой и кое-как спрятал пальто в прихожей. 
Было очень страшно – боялся, что родители на-
кажут. Потом тайное, конечно, стало явным…
Еще из детства помню запах яблок. Целый 

чемодан этих экзотических для Алтая фруктов 
привез однажды среди зимы сын папиного бра-
та из Алма-Аты. Чемодан стоял под нашей кро-
ватью, и чудесный яблочный аромат был для ме-
ня настоящей зимней сказкой!

– А как вы оказались в Сургуте?
– В этот город я приехал еще до службы в ар-

мии поступать в Тюменский индустриальный 
институт, но мне не хватило нескольких бал-
лов. Освоил специальность токаря, устроил-
ся на работу в трест «Тюменьдорстрой». Затем 
проходил срочную службу в оперативных час-
тях Внутренних войск МВД СССР. После де-
мобилизации вернулся в Сургут, устроился на 
работу в ПО «Сургутнефтегаз» токарем. За три 
года работы повысил профессиональную квали-
фикацию до пятого разряда, работал мастером, 
а затем старшим мастером. А в Тюменский ин-
дустриальный все-таки поступил, только на за-
очное отделение, где и получил свое первое вы-
сшее образование. 

– Как получилось, что вы, выросший в сель-
ской местности, в крестьянской семье, реши-
ли стать инженером?

– Меня с детства тянуло к технике. Я пытал-
ся понять, как устроены различные механизмы, 
разбирая их на запчасти. Поначалу, конечно, ос-
тавались «лишние» детали, но это меня нисколь-
ко не смущало. Меня в детстве даже звали «ме-
хаником». Ну, а в дальнейшем, подкрепив эту 
любовь к технике профессиональными знания-
ми и опытом, я, уже сложившимся специалис-
том, пришел на Сургутский ЗСК.

– А как состоялось ваше первое знакомс-
тво с заводом?

– В 1991 году заводу требовались специалис-
ты на должность начальника ремонтно-механи-

ПЕТР ВОРОНИН: «ХОЧУ ИГРАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ…»
15 июня директор Сургутского ЗСК Петр Воронин отметил юбилейную дату – 50 лет. 
Накануне этого события юбиляр поделился воспоминаниями о важных жизненных этапах и 
планами на будущее.

АВТОБИОГРАФИЯ

Петр Воронин родился 15 июня 1960 го-
да в с. Сосновка Сорокинского района Ал-
тайского края в семье крестьян. С 1967 по 
1977 год обучался в Сосновской средней 
школе. После окончания школы переехал 
в г. Сургут. Трудовую деятельность начал 
в сентябре 1977 года в качестве учени-
ка токаря, а затем токаря второго разряда 
Строительного управления 3904 треста 
«Тюмендорстрой» Главзапсибдорстроя. С 
ноября 1978 года по ноябрь 1980 года про-
ходил срочную службу в оперативных час-
тях Внутренних войск МВД СССР. После 
демобилизации вернулся в Сургут. Треть-
его февраля 1981 года устроился на рабо-
ту в Центральную базу производственно-
го обслуживания по прокату и ремонту не-
фтепромысловой спецтехники и навесного 
оборудования производственного объеди-
нения «Сургутнефтегаз» токарем второго 
разряда. За три года работы повысил про-
фессиональную квалификацию до пятого 
разряда. С декабря 1984 года по декабрь 
1991 года работал мастером, а затем стар-
шим мастером этой же базы. В период ра-
боты поступил в Тюменский индустри-
альный институт на заочное отделение, 
который закончил в 1988 году, присвоена 
квалификация горного инженера-элект-
рика по специальности «Электрифика-
ция и автоматизация горных работ». С 16 
декабря 1991 года работает на Заводе по 
стабилизации конденсата: с 1991 по 1994 
год – начальник участка по ремонту тех-
нологического и насосно-компрессорного 
оборудования; с 1994 по 1999 год – глав-
ный механик-начальник механо-ремонт-
ной службы; с 1999 по 2008 год – замести-
тель директора по сбыту. В мае 2008 года 
назначен на должность директора Завода 
по стабилизации конденсата ООО «Газ-
пром переработка». В 2004 году награж-
ден Благодарностью Министерства энер-
гетики Российской Федерации. 

ДОСКА ПОЧЕТА

митом Нурмухаметовичем Ясавеевым – я позна-
комился только через месяц, он был на учебе в 
Японии. Я пришел к нему с предложениями по 
улучшению работы и благоустройству цеха, он 
внимательно выслушал, попросил подсчитать 
цену вопроса. И уже через две недели часть из 
моих предложений была воплощена в жизнь: в 
полном объеме закупили дюралевую плитку для 
пола в ремонтный цех. Затем мы переоборудо-
вали бывший склад под токарный цех, сформи-
ровали станочный парк, оборудовали кузнеч-
ный участок. 
Вообще в то время заводская жизнь была 

очень насыщена различными событиями – пред-
пусковые авралы, ежегодный ввод технологи-
ческих объектов, параллельно шло обучение, 
повышение квалификации – интересная, жи-
вая работа. 

– В конце 90-х вы сменили профиль про-
фессиональной деятельности, как это про-
изошло? 

– Для меня очень неожиданно. 3 ноября 1998 
года меня вызвал Юрий Александрович Прота-
сов – его только назначили директором завода – 
и предложил возглавить направление по сбыту 
готовой продукции. Ответ я должен быть дать в 
течение дня, причем Юрий Александрович пре-
дупредил, что ответ должен быть положитель-
ным. Так все и произошло. Я очень благодарен 
бывшим работникам службы реализации – Ли-
дии Васильевне Чумаченко, Фагиле Фанузов-
не Гумеровой и другим специалистам, которые 
помогли мне войти в курс дела и ознакомиться 
с нюансами работы. Очень большую помощь и 
поддержку оказал и Владимир Николаевич То-
чилин, тогда он работал заместителем Юрия 
Ивановича Важенина в ООО «Сургутгазпром». 
В первое время я частенько приезжал к нему по 
субботам, он всегда помогал дельными совета-
ми, давал четкие указания.

– А как вы повстречали свою вторую по-
ловинку? 

– С Верой Александровной мы познакоми-
лись еще во время учебы в институте, в Тюме-
ни. Она училась на дневном отделении, а я – на 
заочном. Дипломы получили в один год, вскоре 
сыграли свадьбу. Быт обустраивали, как и мно-
гие в те годы молодые специалисты: жили у мо-
его старшего брата на Взлетном, в балке, затем 
– в квартире с подселением. На месте пропис-
ки в моем паспорте тогда стояла загадочная над-
пись – «трасса». 

– У вас три дочери, какие качества вы пос-
тарались им передать?

– Прежде всего, честность, добропорядоч-
ность, уважительное отношение к старшим. 
Старшие – Ирина и Татьяна – студентки, вы-
бор профессии они сделали сами, хотя и с уче-
том мнения родителей. Младшая дочь Марина 
еще школьница. 

– Наверное, 8 Марта вам трудновато при-
ходится?

– Мне приятно радовать свою семью, близ-
ких мне людей подарками. Что касается празд-
ничного стола, то Вера Александровна заранее 
делает необходимые заготовки, чтобы облегчить 
мое «праздничное дежурство» по кухне.

– Петр Афанасьевич, говорят, что мечта 
– это сила, наш интерес к жизни и «моти-
ватор». Без мечты нет цели, нет задач, нет 
движения. О чем вы мечтаете?

– Не только мечтаю, но и стараюсь делать все 
от меня зависящее, чтобы наш завод продолжал 
свое поступательное развитие, чтобы все перс-
пективные планы успешно воплотились в жизнь.
А еще я, как имеющий представление об 

обычных лыжах, хочу освоить более экстремаль-
ный вариант этого вида спорта – горные лыжи. 
Мечтаю попробовать себя в сноуборде. Езда по 
склону – это игра на опережение! На входе в по-
ворот испытываешь непередаваемое чувство по-
лета. Тот, кто летал на дельтаплане, меня пой-
мет. Именно в такие секунды и определяешь, 
насколько точно сделана ставка на опережение 
и будет ли прохождение поворота успешным. 
Все, как в жизни…

Беседовала Марина ЧУРИЛОВА

ческого цеха. Я познакомился с Николаем Ива-
новичем Вершининым – в то время главным 
механиком. Он меня представил Петру Алек-
сандровичу Мальковскому – главному инжене-
ру завода. В те годы предприятие находилось на 
этапе становления, производство было металло– 
и энергоемким, строились установки, трубопро-
воды, сливо-наливные эстакады, товарные пар-
ки. Особенно понравилось то, что в коллективе 
сложились теплые, доверительные и даже дру-
жеские отношения. А с директором завода – Ха-

ОРДЕН ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Всемирная академия наук комплексной 
безопасности наградила начальника 
службы пожарной охраны ООО «Газпром 
переработка» Игоря Абрамова орденом 
«За верность долгу». 

Фото А. Шумая

В нашем Обществе Игорь Абрамов отвечает 
за обеспечение пожарной безопасности всего 
предприятия, но мало кто знает, насколько ин-
тересен его профессиональный путь. Все нача-
лось со службы на базе аэродромно-техническо-
го обеспечения 209-й тяжелой авиационной бом-
бардировочной дивизии 37-й Воздушной армии. 
Завершал службу Игорь Абрамов в группе газо-
вого обеспечения. По его словам, обслуживали 
как тяжелые стратегические бомбардировщики, 
так и дозаправщики этих бомбардировщиков.

В разгар перестройки, когда армия пережи-
вала непростые времена, Игорю Абрамову при-
шлось вернуться в родную Ухту и устроиться 
работать пожарным. Своими трудовыми под-
вигами тех времен Игорь Абрамов хвастать не 
любит. «Все говорят: «Подвиг, подвиг». А что 
такое подвиг? – хитро улыбается он. – В моем 
понимании, тушить пожары, спасать людей – 
это нормальная, обычная работа. Невыполни-
мых задач нет. Еще Владимир Гиляровский го-
ворил, что каждый пожарный – герой, каждый 
день он, как на войне.
Кстати, ряд крупных пожаров, которые про-

изошли во время службы в пожарной охране в 
Ухте, опытный специалист смог оценить по пер-
вому сообщению, и, в принципе, все его оценки 
оказались верными. В сегодняшней работе Иго-
рю Абрамову очень помогают знания и опыт, по-
лученные тогда. Очень пригодились и умение ра-
ботать в команде, и дисциплинированность, и ско-
рость реагирования. 

А еще в образовательной «копилке» Игоря Аб-
рамова четыре диплома: в свое время он успешно 
окончил Ухтинский лесотехнический техникум 
по специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей», Саратовский политех-
нический институт по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяйство», Ивановский 
филиал Московской академии противопожарной 
службы и Самарскую архитектурно-строитель-
ную академию по специальности «Инженер по-
жарной безопасности». Кстати, во время обуче-
ния в академии проявились и его способности к 
научной работе. В те годы он увлекся малоизу-
ченной в то время проблемой сокращения по-
жарных рисков.

Конечно, сегодня он уже не боец пожарной 
охраны, который в первых рядах борется с ог-
нем, рискуя жизнью. В этом плане династию ог-
неборцев продолжил его старший сын. Однако 
до сих пор при первой возможности, приезжая в 
пожарные части Общества, Игорь Абрамов при-
меряет боевую одежду. Доказывая тем самым, 
что бывших пожарных не бывает и в профессии, 
как и в личной жизни, встречаются однолюбы. 

Елена СЕМЕНОВА

Фото О. Турбаева
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ! 
РАБОТНИКИ ЗПКТ ПОЗДРАВИЛИ ФРОНТОВИКОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Данная рубрика – это уникальная возмож-
ность получить ответ на свой вопрос на стра-
ницах нашей корпоративной газеты. Все, что 
от вас требуется, – выслать вопрос на элек-
тронный адрес редактора helenas_s@mail.
ru. Ответы на вопросы готовят специалис-
ты Объединенной профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром переработка».

Поздравляя друг друга с 9 Мая, каждый из нас 
вспоминает описания тех страшных событий, 
которые выпали на долю ветеранов, тружеников 
тыла, узников фашистских лагерей и тех, кто пе-
режил дни страшной блокады Ленинграда. И да-
же молодому поколению, знающему о горестях, 
трудностях и многомиллионных жертвах Вто-
рой мировой войны из учебников истории, ху-
дожественных и документальных фильмов, по-
нятны слова известной песни, ставшей, по сути, 
гимном Великой Победы: «Это радость со сле-
зами на глазах». Более точное описание чувств, 
пожалуй, трудно придумать, ибо великий под-
виг, совершенный нашими воинами во имя сво-
боды и самой жизни, достался неимоверно вы-
сокой ценой – ценой миллионов человеческих 
жизней. Именно поэтому в День Победы каж-
дый год прежде всего мы говорим «Спасибо!» 
нашим ветеранам и труженикам тыла, помогав-
шим приблизить заветный день 9 мая 1945 года. 

В рамках празднования 65-й годовщины По-
беды над фашизмом Профсоюзная организация 
Завода по подготовке конденсата к транспорту 
совместно с Советом работающей молодежи 
поздравили ветеранов Великой Отечественной 
войны, и вручили им ценные подарки. Предста-
вители работающей молодежи накануне празд-
ника поздравили каждого ветерана, проживаю-
щего в г. Новый Уренгой и п. Коротчаево, – все-
го 52 человека. Также работниками ЗПКТ было 
перечислено 662 тысячи 600 рублей на счет Об-
щественной организации ветеранов ВОВ. Таким 
образом, можно сказать, что никто не остался в 
стороне, каждый внес свой вклад в организацию 

празднования 65-й годовщины Великой Побе-
ды. И это неудивительно, ведь в наших сердцах 
и сердцах будущих поколений навсегда останет-
ся память о тех, кто не пожалел себя, чтобы мы 
могли жить сегодня. Мы должны быть достой-
ны вашего подвига!

Спасибо, ветераны! Спасибо! Живите долго!

Татьяна ПАЛАМАРЧУК 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Четыре команды под названиями «Крова-
вые пираты», «Черная каракатица», «Сол-
нышко» и «Черепа» дифферинцировались 

с помощью разноцветных шейных платков. Кон-
курс состоял из пяти этапов: «Найди карту со-
кровищ», «Отплытие», «Заряди пушку», «На 
абордаж» и «В поисках сокровищ». Все пунк-
ты были отмечены на карте, с которой и было 
связано первое состязание, – передать ее из рук 

в руки как можно дальше. Преодолев надувание 
матраса-«лодки», состязание на меткость и пе-
ретягивание каната, команды принялись за по-
иски клада. Нужно было отсчитать десять ша-
гов от «пальмы», а потом копать. В жестяных 
коробках-«сундуках» пиратов ждал сюрприз – 
организаторы положили в них самые настоя-
щие сладости. 

Лучшие кладоискатели и заняли первое мес-
то в соревнованиях – команда «Черная карака-
тица», состоящая из семей Колодиных, Мяку-
шевых и Кучерявых. Второе место разделили 
«Черепа» и «Кровавые пираты», на третьем – 
«Солнышко». Детям вручили подарочные сер-
тификаты магазина «Маугли», а взрослым – бла-
годарственные письма. 

Завершились соревнования прибытием «на-

стоящих пиратов», которые поднимали настро-
ение взрослым и развлекали маленьких участ-
ников соревнований.

Собкор

ТАИНСТВЕННЫЙ КЛАД И ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

МОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ?

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

«Здоровая еда повышает производительность 
труда» – такой вывод канадских ученых могут 
подтвердить на Сургутском ЗСК, где заверши-
лось переоснащение заводских столовых совре-
менным итальянским оборудованием. 

Немногим больше месяца потребовалось для 
того, чтобы работники пяти точек обществен-
ного питания завода получили возможность го-
товить обеды с помощью высокотехнологич-
ного оборудования. Так, в центральной заводс-
кой столовой, рассчитанной на 200 посадочных 
мест, установлены многофунциональные жа-
рочные шкафы с возможностью приготовления 
блюд на пару (пароконвектоматы) одновремен-
но на десяти уровнях. Кроме того, в цехах столо-
вой установлены агрегаты для чистки и нарез-
ки овощей, мясорубки, фритюры, протирочные 
и посудомоечные машины, новое холодильное 
оборудование. 

Модернизация коснулась и обеденного зала. 
Здесь заменена линия раздачи и оборудован бар, 
где можно заказать горячие напитки и десерты. 

Первую жаркую субботу, когда над городом засияло по-настоящему летнее солнце, 
молодые семьи сотрудников нашего Общества провели в парке «За Саймой» в поисках 
пиратского клада. «Остров сокровищ» – так звучала тема второго ежегодного 
соревнования «Папа, мама, Я», проводимого Молодежным объединением совместно с 
профсоюзной организацией.

В редакцию корпоративного издания ООО 
«Газпром переработка» с вопросом обратился 
работник Сосногорского газоперерабатываю-
щего завода, которого интересует, возможно 
ли заключение трехстороннего договора о це-
левой подготовке между предприятием, уни-
верситетом им. Губкина и его сыном, позволя-
ющего ему обучаться на бюджетной основе?

В ответ на запрос о заключении договора на обу-
чение студентов высших учебных заведений в 
Объединенной профсоюзной организации ООО 
«Газпром переработка» сообщили, что в целях оп-
ределения порядка предоставления льгот по ком-
пенсации стоимости обучения в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, предусмотрен-
ных п. 7.2.23, п. 7.3.11 Коллективного договора 
ООО «Газпром переработка» на 2010 – 2012 го-
ды, приказом ООО «Газпром переработка» ут-
вержден Порядок компенсации стоимости обу-
чения в образовательных учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального обра-
зования в ООО «Газпром переработка». Решение 
о компенсации стоимости обучения принимает 
специально созданная для этих целей Комиссия.

При рассмотрении документов кандидатов на 
компенсацию стоимости обучения в образова-
тельных учреждениях высшего, среднего и на-
чального профессионального образования учиты-
ваются материальное положение семьи работника 
(пенсионера), умершего (погибшего) работника 

(пенсионера) Общества; успеваемость студента-
кандидата; стаж работы работника. Стаж должен 
быть не менее пяти лет, исчисляется суммарно 
(ООО «Сургутгазпром», ООО «Севергазпром», 
ООО «Уренгойгазпром», ООО «Газпром пере-
работка», ООО «Газпром переработка Сургут», 
ООО «Газпром переработка Уренгой»).

Предоставление Обществом льготы по ком-
пенсации стоимости обучения детей работников 
(пенсионеров), детей-сирот и лиц из числа детей-
сирот умерших (погибших) работников Общества, 
согласно настоящему Порядку, не накладывает 
на Общество обязательств по трудоустройству 
лиц, окончивших образовательное учреждение.

Других льгот, касающихся обучения детей ра-
ботников, в том числе заключения трехсторон-
них договоров, Коллективным договором ООО 
«Газпром переработка» на 2010 – 2012 годы не 
предусмотрено.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Обновленные столовые – результат слаженного 
коллективного труда многих заводских служб, ад-
министрации Общества, специалистов ООО «За-
псибгазторг» и ООО МО «Газцентр». В ходе мо-
дернизации все работы были выполнены профес-
сионально, грамотно и с опережением графика. 
Кстати, изменения произошли и в столовой 

Администрации Общества. Здесь также был сде-
лан ремонт и установлено новое оборудование.

– На заводе планируются масштабные работы 
по реконструкции и техническому перевооруже-
нию производственных объектов, и начали мы с 
рабочих столовых, – отметил Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром переработка» Юрий Важенин. 
– Организация полноценного питания наших со-
трудников всегда была в числе важнейших задач 
руководства Общества, которому не безразлично, 
где и как обедают работники – с бутербродом на 
рабочем месте или в комфортных условиях с ши-
роким ассортиментом блюд по доступным ценам.

Марина ЧУРИЛОВА

СТОЛОВЫЕ ОБЩЕСТВА ПРИОБРЕЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ ШИК

В гостях у ветеранов ВОВ представители Совета работающей молодежи ЗПКТ Татьяна Паламарчук, Елена 
Генералова... 

Команды в сборе! (Фото О. Турбаева)

...и Игорь Басюк (Фото из архива ЗПКТ)

Кто на свете всех быстрее?


